Престартер для поросят СПК 3: цена, состав
Наиболее энергоемкий и сложный период в выращивании, развитии и кормлении — это первые
шесть недель жизни животного. В этот момент владельцу свинофермы стоит задуматься о том, что
это такое — престартерный корм. На ранних сроках рекомендовано использование предстартера
для поросят определенного состава с целью скорейшего привеса и роста. Подобрать престартер для
свиней высокого качества по доступной цене не так просто — предстартер должен быть тщательно
сбалансирован и наполнен питательными веществами, способствовать скорейшему привесу и
развитию, а также соответствовать возрасту животного для всего перечисленного прекрасно
подойдет предстартер СПК 3.
Согласно проведенным исследованиям и отзывам владельцев, лучшим престартером для поросят по
цене и составу, обладающим высокими характеристиками, является престартер СПК 3 от компании
«Гранд Премикс». Потребление этого питательного и простого в обращении предстартера позволяет
молодняку активно развиваться на ранних сроках. Кормление данным видом возможно с
пятидневного возраста и предполагает отъем в период от 21 до 28 дней. По достижении животным
веса в 15 килограммов, рекомендуется изменить программу питания.

Престартерный корм для поросят — лучший корм после отъема
от свиноматки
Производство и продажа различных видов гранулированного престартерного корма для поросят по
оптимальной цене с сохранением идеального качества — одно из главных направлений работы
компании «Гранд Премикс».
Потребление молодняком специализированного питания имеет множество плюсов:
повышение привесов;
приятный вкус, способствующий увеличению аппетита;
развитие мускулатуры;
равномерные темпы роста и развития;
улучшение выносливости;
сохранение здоровья;
быстрое усвоение пищи.

1/2

Быстрый рост при использовании престартера для свиней
Процесс производства кормов и пищевых добавок для сельскохозяйственного животноводства —
сложное и трудоемкое дело, требующее применения высококачественного сырья, грамотных
условий хранения, правильной переработки и адекватного добавления витаминов. Правильное
соотношение питательных компонентов позволяет добиться отличных показателей и вырастить
мощных красивых свиней.
Гранулированный престартерный корм для поросят СПК 3, который может купить каждый
успешный свиновод, имеющий собственное хозяйство, — отличное средство для скорейшего
выращивания здоровых и крепких животных.
Купить предстартер для поросят по цене производителя в компании «Гранд Премикс» —
обеспечить активный рост и быстрое развитие. Доверьте будущее своей фермы настоящим
профессионалам, которые знают все о правильном, качественном и здоровом питании животных.

О продукте
Срок годности: 6 месяцев с момента изготовления.
Применение: 4-6 раз в день,обеспечив наличие чистой воды.
Вид: гранулированный, диаметр 2 мм.
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